РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ФРУНЗЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СЕЛЬСКАЯ ДУМА ФРУНЗЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
от 25.04.2019 года

№ 65/318

О принятии отчета об исполнении бюджета Фрунзенского
сельского поселения за 3 месяца 2019 года
Заслушав и обсудив информацию главного специалиста Пугачевой
Н.В. - отчет об исполнении бюджета Фрунзенского сельского поселения за
3 месяца 2019 года, сельская Дума Фрунзенского сельского поселения
РЕШИЛА:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета Фрунзенского
сельского поселения за 3 месяца 2019 года согласно приложению 1 к
настоящему решению.

Глава Фрунзенского
сельского поселения

Н.Г. Патрин

Приложение 1
к решению сельской Думы Фрунзенского
сельского поселения
№ 65/318 от 25.04.2019г..
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ФРУНЗЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЗА 3 МЕСЯЦА 2019 ГОДА
Утвердить фактическое исполнение бюджета Фрунзенского сельского
поселения (далее бюджета поселения) за 3 месяца 2019 года:
общий объем доходов в сумме 3511,7 тыс.рублей;
в том числе:
объем собственных доходов в сумме 2066,3 тыс. рублей;
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в сумме 1445,4 тыс. рублей, из них:
дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности –
1431,00 тыс. рублей;
субвенция на исполнение функций административных комиссий – 3,6
тыс.рублей;
субвенция на первичный воинский учѐт – 61,0 тыс. рублей;
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из
бюджета муниципального района – 0 тыс.рублей;
дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов – 0 тыс.руб.;
возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов
поселений – - 50,2 тыс.руб..
общий объем расходов бюджета Фрунзенского сельского поселения в
сумме 2170,8 тыс. рублей;
в том числе:
общий объем расходов Муниципального казенного учреждения
культуры «Фрунзенский сельский культурно - досуговый центр «Стимул»
в сумме 575,4 тыс.рублей.
общий объем расходов Муниципального казенного учреждения
«Автотранспортно – эксплуатационное обслуживание» в сумме 709,0 тыс.
рублей.
профицит бюджета Фрунзенского сельского поселения на 01.04.2019г.
равен 1340,9 тыс. руб..
Утвердить исполнение доходов бюджета Фрунзенского сельского
поселения за 3 месяца 2019 года согласно приложения № 1 к настоящему
отчету.
Утвердить исполнение расходов бюджета Фрунзенского сельского
поселения за 3 месяца 2019 года по ведомственной структуре расходов
бюджетов Российской Федерации согласно приложения № 2 к настоящему
отчету.

Утвердить исполнение расходов бюджета Фрунзенского сельского
поселения за 3 месяцев 2019 года по разделам, подразделам
функциональной классификации расходов бюджетов Российской
Федерации согласно приложения № 3 к настоящему отчету.
Утвердить объем источников финансирования дефицита бюджета по
кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов
за 3 месяцев 2019 года согласно приложения № 4 к настоящему отчету.
Утвердить исполнение расходов по муниципальным программам за 3
месяцев 2019 года согласно приложению 5.

Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета Фрунзенского
сельского поселения за 3 месяца 2019 года
Доходная часть бюджета исполнена в сумме 3511719,52 рублей, что
составляет 26% от плана (13368110,00 рублей). В том числе:
Собственные доходы исполнены в сумме 2066279,48 рублей, что
составило 31% от плана. А именно:
Налоговые доходы:
План составил 6614710,00 рублей, факт 2066279,48 рублей. Процент
исполнения 31%.
Доходы от уплаты акцизов составили 258332,27 рублей, что
составило 27% от плана. План доводится в соответствии с бюджетом
Волгоградской области.
Поступления НДФЛ составили 384801,46 руб., или 20% от плана.
Единый сельскохозяйственный налог исполнен в сумме 960637,00
руб., что составило 246%.
Поступления налога на имущество составили 27646,27 руб. или 8%.
Поступление земельного налога с организаций составило 235724,94
руб. или 15% от плана.
Поступление земельного налога с физических лиц составило
199137,54 руб. или 14% от плана.
Безвозмездные поступления по плану составили 6753400,00
рублей, фактически поступило 1445440,04 рублей, что составило 21%.
Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление
первичного воинского учета в соответствии с законом Волгоградской
области от 07.12.2018г. № 134-ОД «Об областном бюджете на 2019г. и на
плановый период 2020 и 2021 годов» поступила в сумме 61050,00 руб., или
25% от плана.
Субвенция бюджетам сельских поселений на выполнение
передаваемых полномочий субъектов РФ в соответствии с законом
Волгоградской области от 07.12.2018г. № 134-ОД «Об областном бюджете
на 2019г. и на плановый период 2020 и 2021 годов» поступила в сумме
3625,00 рублей или 25%.
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
сельских поселений из бюджетов
муниципальных районов в
соответствии решением Среднеахтубинской районной Думы от
31.01.2019г. №63/410 не поступали.
Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности в соответствии с законом Волгоградской
области от 07.12.2018г. № 134-ОД «Об областном бюджете на 2019г. и на
плановый период 2020 и 2021 годов» 1431000,00 руб. или 25% от плана.
Дотация бюджетам сельских поселений на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов в соответствии с
постановлением администрации Волгоградской области от 20.03.2019г. №
124-О119-п «О предоставлении в 2019 году дотаций бюджетам
муниципальных образований Волгоградской области на поддержку мер по

обеспечению сбалансированности местных бюджетов для решения
отдельных вопросов местного значения в связи с приобретением
автотранспортных
средств
для
администраций
муниципальных
образований Волгоградской области» не поступала.
Осуществлен возврат прочих остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет, из бюджетов поселений в сумме 50234,96 руб.
Расходная часть бюджета по плану составила 16065890,04 руб.,
фактически 2170764,21 руб., что равно 14% выполнения.
В том числе:
По разделу 0102 - содержание высшего должностного лица
израсходовано 118877,78 руб., что составило 17%. Произведены расходы
на оплату труда и начисления на нее.
По разделу 0104 – содержание местной администрации расходы
составили 351937,06 руб., что составило 10%.
В том числе по статье «9000000010» произведены расходы на
заработную плату и начисления на нее, текущие платежи на содержание
аппарата администрации в сумме 345284,56 руб.
По статье «9900080010» расходы составили 2070,09 руб., или 8% от
плана, в том числе по КОСГУ:
- 291 - 1305 руб. оплата налога на имущество,
- 293 – 765,09 пени за несвоевременную оплату электроэнергии ПАО
"Волгоградэнергосбыт",
По статье «900000001К» - оплачена кредиторская задолженность за
декабрь 2018 г. в сумме 4582,50 руб., а именно:
974,19 руб. за услуги связи перед ПАО «Ростелеком»,
874,37 руб. за электроэнергию перед ПАО «Волгоградэнергосбыт»,
1933,94 руб. за газ горючий перед ОАО «Волжский межрайгаз»,
800,00 руб. за воду питьевую перед ООО «Аква-сервис плюс».
По статье «9000070010», «9000071160» расходы не производились.
По разделу 0106 – обеспечение деятельности финансовых органов
выполнение составило 47%. Произведена оплата передачи полномочий по
кассовому исполнению бюджета в сумме 1600,00 рублей и оплата по
соглашению за передачу полномочий в контрольно-счетную палату
Среднеахтубинского муниципального района по проведению внешнего
финансового контроля в сумме 24000,00 рублей.
По разделу 0111 – резервный фонд, расходы не производились.
По разделу 0113 – другие общегосударственные вопросы исполнение
составило 617636,48 рублей или 16%.

По
статье
«9900000110»
обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений, расходы на содержание МКУ «АЭО»
составили 586609,71 руб., что составило 16% от запланированного.
Произведены текущие расходы на оплату труда с начислениями,
приобретение электроэнергии, ГСМ, запасные части и оборудование,
предрейсовый и послерейсовый медицинские осмотры водителей.
По статье «9900080010» - уплата налогов и сборов, произведены
расходы в сумме 4640,71 рублей, что составило 10% от плана. В том числе
по КОСГУ:
- 291 – 2689,00 руб. - на оплату налога на имущество, 1215,34 руб. - оплата
за размещение отходов,
- 293 – 736,37 руб. - пени за несвоевременную оплату электроэнергии ПАО
"Волгоградэнергосбыт".
По статье «990000011К» - оплачена кредиторская задолженность за
электроэнергию перед ПАО «Волгоградэнергосбыт» за декабрь 2018г. В
сумме 26386,06 руб.
По статье «9900090020», «0100090020» - расходы не производились.
По статье
- реализация иных функций органами местного
самоуправления приобретены антитеррористические бланки на сумму
2000,00 руб., что составило 100% от плана.
По разделу 0203 - мобилизационная и вневойсковая подготовка
израсходовано 24586,54 рублей, или 10% от плана. Расходы осуществлены
на выплату заработной платы с начислениями.
По разделу 0309 - защита населения и территории от последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона расходы не производились.
По разделу 0310 - обеспечение пожарной безопасности расходы не
производились.
По разделу 0409 - дорожное хозяйство (дорожные фонды) расходы
не прозводились.
По разделу 0412 - мероприятия по землеустройству и
землепользованию, расходы не производились.
По разделу 0501 - мероприятия в области жилищного хозяйства,
произведены платежи взносов за капитальный ремонт многоквартирных
домов в сумме 4071,56 рублей, или 17% от плана.
По статье 0503 – благоустройство, расходы составили 436524,90
руб., или 18% от плана.
По статье «1300020150» - уличное освещение, расходы составили
116486,19 рублей, что составило 13% от плана. Произведены расходы на
оплату электроэнергии в сумме 106486,19 рублей, за техническое
обслуживание электроустановок в сумме 10000,00 рублей,
По статье «130002015К» - оплачена кредиторская задолженность за
декабрь 2018г. за размещение линий совместного подвеса в сумме 5522,69
рублей, за электроэнергию в сумме 30710,10 руб..

По статье «9900020150» - благоустройство – уличное освещение,
расходы составили 183584,92 руб. или 60% от плана. Приобретены
светильники и запасные части для монтажа нового уличного освещения на
сумму 182800,00 руб., в том числе 44450,00 руб. для монтажа в
х.Закутский по ул. Молодежная, Кужная, Октябрьская, 9525,00 руб. – в
х.Закутский по ул.Мичурина, 28575,00 руб. – в х.Закутский по ул.
Раздольная, 92075,00 руб. – в х.Закутский по ул. Фрунзе, Садовая,
Заречная, Дударевская, 8175,00 руб.- в п.Сахарный по ул.Красные Зори;
оплачен аванс за работы по технологическому присоединению уличного
освещения на сумму 784,92 руб..
По статье «9900020160» - благоустройство-озеленение, расходы не
производились.
По статье «9900020170» - организация и содержание мест
захоронения расходы не производились.
По статье «9900020180» - прочие мероприятия по благоустройству,
расходы составили 91360,00 руб. или 12% от плана. Приобретены
материалы для благоустройства в сумме 91360,00 руб.,
По статье «9900080010» - расходы составили 8861,00 руб. или 22%
от плана. В том числе по КОСГУ:
- 291 - оплачен налог на имущество в сумме 8861,00 руб., что
составило 22% от плана,
По разделу 0707- молодежная политика, расходы не призводились.
По разделу 0801 - МКУК «ФСКДЦ «Стимул» расходы составили
575441,86 рублей, что составило 18% от плана.
По статье «0400000140» - муниципальная программа «Формирование
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных
групп населения во Фрунзенском сельском поселении Среднеахтубинского
муниципального района на 2018-2020 годы» расходы не производились.
По статье «3200000140»- муниципальная программа «Сохранение и
развитие
культуры
Фрунзенского
сельского
поселения
Среднеахтубинского муниципального района на 2018-2020 годы» расходы
не производились.
По
статье
«9900000140»
обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений, расходы составили 575 441,86 рублей или
18% от плана. Произведены расходы на оплату труда с начислениями в
сумме -354 289,52 руб., осуществлены расходы на приобретение ОС-10
160,00 руб.. На содержание ДК- 182 565,43 руб. : электроэнергию-169
365,43., техническое обслуживание- 5 600,00 руб.. Прочие работы, услуги6 700,00 руб.:., охрану здания-6 700,00 руб..На услуги связи-900,00 руб.
КОСГУ346 расходы составили -4 785,00 руб.: на канц.товары -4 785,00
руб.. На проведение праздничных мероприятий по КОСГУ349-24 358,50
руб., а именно проведены праздники:

- День Победы в Сталинградской битве – 24358,50 руб. на приобретение
венков и подарков
По статье «9900080010» - уплата налогов и сборов, расходы
составили
3791,95 рубля. или 13% от плана.
Оплачены по:
по КОСГУ 291
- налог на имущество – 3611,00 руб.
- экологический сбор – 147,15 руб.
по КОСГУ 293 - уплата пеней и процентов ПАО "Волгоградэнергосбыт" за
несвоевременную оплату за электроэнергию – 33,80 руб..
По статье «990000014К» - оплачена кредиторская задолженность за
декабрь 2018г. – 5 651,46 рублей:
-услуги по охране праздничного мероприятия – 3040,00 рублей
-услуги связи – 348,81 рублей
- за электроэнергию – 2262,65 рублей.
По разделу 1001 – пенсия муниципальных служащих, расходы на
оплату пенсии составили 16087,94 руб., или 17%.
По разделу 1101 – физическая культура и спорт, расходы не
производились.
По разделу 1204 - проведение мероприятий по размещению
информации в средствах массовой информации, расходы не
производились.

